
АНАЛИЗ РАБОТЫ 
ГМФ УЧИТЕЛЕЙ ИЗО И ЧЕРЧЕНИЯ 

ЗА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
Руководитель ГМФ учителей ИЗО и черчения 

 Солдатенкова Марина Павловна, учитель ИЗО и технологии 
МБОУ «СОШ № 6», с/п «Кормовищенская СОШ» 

 
 Цель: обеспечить учебно-методическое сопровождение деятельности учителей 

изобразительного искусства и черчения в условиях введения реализации ФГОС НОО детей с ОВЗ, 
развитие компетентности и творческого потенциала педагогов. 

 Задачи. 

1. содействовать развитию системы образования в условиях введения и реализации 
ФГОС ООО, обучающихся с ОВЗ; 

2. создать условия для профессионального роста педагогов и привлечения новых 
кадров для работы в системе образования округа; 

3. способствовать внедрению в воспитательно-образовательный процесс 
современных форм и методов обучения, изучению основ дистанционного обучения; 

4. инициировать педагогов на изучение и разработку практического опыта в ходе 
реализации проекта "В поисках смыслов"; 

5. создать условия для обобщения и транслирования положительного опыта 
педагога; 

6. пополнить банк методических материалов в группе ГМФ учителей изо и 
черчения в социальных сетях. 

 
Ожидаемый результат: 

 представлены наработки по участию в муниципальном проекте «В 
поисках смыслов»; 

 организованны и проведены муниципальные олимпиады по ИЗО 4и 7 
классы, интеллектуальные игры 8-9 классы, творческая встреча муниципального Клуба 
одаренных детей -2021; 

 разработан и проведён предметный онлайн-марафон по ИЗО; 
 освоены основы дистанционного обучения (в том числе ЭПОС); 
 оказана методическая помощь аттестующимся педагогам; 
 подведены итоги работы ГМФ и пополнен банк методических 

материалов в группе ГМФ учителей изо и черчения в социальных сетях; 
 повышен профессиональный рост педагогов.  

 
1.Организация деятельности ГМФ.  
За 2020-2021 учебный год прошло 5 заседания ГМФ: 3 - онлайн и 2 –очно.  На заседаниях 

присутствовало 100 % членов ГМФ.  Рассматривали различные вопросы: 

 Анализ деятельности за 2019-2020 учебный год.  
 Знакомство с приоритетными направлениями развития системы образования 

ЛГО на 2020-2021 учебный год. 
 Составление проекта и   плана работы ГМФ учителей ИЗО и черчения на 2020-

2021 учебный год. 
 Освоение основ дистанционного обучения. 
  Разработка материалов к предметному онлайн-марафону, олимпиадам, Клубу 

одарённых детей – 2021.   
  Представление опыта работы педагогического онлайн-проекта «С искусством 

каждый день». 



Дистанционное итоговое пятое заседание ГМФ учителей ИЗО и черчения. Круглый стол по 
теме «Подведение итогов работы за год. Составление проекта работы на новый учебный год». 

 
2.Обновление содержания образования 
 В этом учебном году осуществлялась методическая поддержка учителей при переходе на 

ЭПОС. 
 Все учителя работали на уроках ИЗО над формированием УУД «Смысловое чтение», 

применяя изученные в рамках муниципального проекта приёмы (практика). 
 В ноябре-декабре 2020 года проведен   предметный онлайн-марафон по изобразительному 

искусству «Уральская палитра».  В рамках марафона разработали положение мероприятия, таблицы 
подведения итогов на каждом этапе по критериям, общую таблицу с подсчетом баллов, создали сайт 
разработали 6 заданий в различных формах.  Мероприятие проведено в сроки. Итоги подведены до 
27 декабря.  Выданы наградные документы по этапам и по всему марафону. 

 6 человек организаторы: Солдатенкова Марина Павловна- учитель ИЗО МБОУ «СОШ № 6 
с/п «Кормовищенская СОШ», Баранова Ирина Валерьевна– учитель ИЗО и черчения «Лицей 
ВЕКТОРиЯ», Котельникова Ольга Борисовна– учитель начальных классов МАОУ  «Лицей 
ВЕКТОРиЯ», Южакова Мария Сергеевна – учитель ИЗО МБОУ «СОШ № 7», Южанина Наталья 
Васильевна - учитель ИЗО МБОУ « СОШ 16 с УИОП», Фадеева Полина Александровна - учитель 
ИЗО МБОУ «СОШ № 7» 

Члены жюри – 8 человек 
1 этап -   Котельникова О.Б. 
2 этап - Южанина Н.В., Баранова И.В., Ваганова Е.И. – зам. директора МБОУ «СОШ № 2 с 

УИОП». 
3 этап - Южакова М.С., Солдатенкова М.П. 
 4 этап – Баранова И.В., Южанина Н.В., Фадеева П.А. 
 5 этап- Фадеева П.А. Котельникова О.Б,  
6 этап - Солдатенкова М.П., Южакова М.С., Бондаренко Л.В. -методист МАУ ДПО «ЦНМО» 

г. Лысьва. 
Зарегистрировалась 41 команда. 10 команд начальная школа, 5-7 классы – 18 команд, 8-9 

классы – 9 команд, 10-11 классы- 2 команды.  
Школы участники: МБОУ «СОШ № 6 с/п «Кормовищенская СОШ», МАОУ «Лицей 

ВЕКТОРиЯ», МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «СОШ 16 с УИОП». Самыми активными были МАОУ 
«Лицей ВЕКТОРиЯ» и   МБОУ «СОШ № 7».  

Прошли весь марафон: 1-4 кл - 7 команд, 5-7 классы – 10 команд, 8-9 классы – 4 команды,10-
11 класс не участвовали.  

1 тур -  прошли 36 команд. В конкурсе копиистов участвовало – 24 работы.   На вопросы 
викторины по Кунгуру ответили -  25 команд. Представили свои сервизы на суд жюри – 21 команда. 
Презентации с гиперссылками сделали – 16 команд. Гуглкарты представили-3 команды.  Слепили 
снежные фигуры – 12 команд. Украсили окна – 6 команд.  Видеоэкскурсии «провели» - 17 команд. 

Периодически проходит размещение педагогического опыта в группе ГМФ учителей ИЗО и 
черчения в социальных сетях. 

 
 Приняли участие в   муниципальном празднике «Наукофест».   Создана площадка. 

«Содружество: искусство и наука».  Представлено 2 мастер-класса: «Бумага властвует над формой», 
провела Южакова Мария Сергеевна – учитель ИЗО МБОУ «СОШ № 7» и «Самовыражение. 
Искусство Мондриана», провела Фадеева Полина Александровна – учитель ИЗО МБОУ «СОШ № 
7».  На мастер-классы зарегистрировалось 70 человек.  Все педагоги ГМФ учителей ИЗО   стали 
участниками площадки. 

Муниципальный Клуб одаренных детей по ИЗО - 2021   для учащиеся 5,6 классов и педагогов 
ЛГО состоялся в режиме онлайн 16 и 17 апреля 2021 года. 19 и 20 апреля педагоги загрузили работы 
участников Клуба одарённых детей в группу «ИЗОльда».  В этом году в мероприятии принимали 
участие учащиеся 4 классов. Всего участвовало 22 учащихся и 7 педагогов. 

 Мероприятие прошло в форме теоретических и практических заданий. Посмотрели 
мультфильм «Из чего сделаны краски?»  и нарисовали композицию на тему «Краски».  Организатор 
Солдатенкова Марина Павловна. 



Посмотрели мастер-класс Павловой Анастасии Николаевны – учитель ИЗО МБОУ «СОШ № 
6» "Волшебное рисование с помощью соли" и выполни работу вместе с мастером.  

Посмотрели мастер-класс Фадеевой Полины Александровны – учитель ИЗО МБОУ «СОШ № 
7» «Палка, палка, огуречик, получился… Стиль Пита Мондриана» научились делать композицию в 
стиле Пита МОндриана. 

3 педагога получили сертификаты о проведении мастер-классов, 4 педагога и 23 учащихся – 
сертификаты участников.  

 Все работы выполнены на высоком уровне.  

5. Работа с одарёнными детьми. 

 Во всех школах города прошли школьные олимпиады по ИЗО для учащихся 4, и 7 классов, с 
целью отбора учащихся на городскую олимпиаду.  Темы для школьных олимпиад и разработку 
заданий выбирали сами педагоги.  

Муниципальный этап олимпиады по ИЗО   для 4, 7 классов прошёл   на базе образовательных 
учреждений 29.01.2021 года. Цель: выявление и поощрение способных обучающихся в области 
изобразительной деятельности. 

Для участия в Олимпиаде педагоги участников   прошли онлайн – регистрацию. В 4 классе 
было заявлено для участия 25 человек. 7 класс - 17 участников.  Не смогли приступить к участию 2 
участника по болезни. 

Содержание заданий разработано методической комиссией в составе: 4 класс – Солдатенкова 
М.П., учитель ИЗО МБОУ «СОШ № 6» - практическая часть; 7 класс - Котельникова О.Б., учитель 
начальных классов МБОУ «ВЕКТОРиЯ» - теоретическая часть; Русанова Нина Михайловна, учитель 
ИЗО МБОУ «СОШ № 2 с УИОП» - практическая часть. 

Тематика: 4 класс -    тема «Цирк». Время работы 1 час; 7 класс - тест, который включает 
основные разделы программы “Изобразительное искусство”, изучаемые в 5–7-х классах: виды и 
жанры изобразительного искусства, произведения русской живописи и имена художников, народные 
промыслы России, для практической работы тема «Цирк». 

2 февраля состоялось заседание жюри: председатель -  Солдатенкова М.П. – учитель ИЗО 
МБОУ «СОШ № 6», Баранова И.В. – учитель ИЗО МАОУ «Лицей «ВЕКТОРиЯ», Южакова М.С. - 
учитель ИЗО МБОУ «СОШ № 7», Фадеева П.А. – учитель ИЗО МБОУ «СОШ № 7», Южанина Н.В. – 
учитель ИЗО МАОУ «СОШ № 16 с УИОП». Членами жюри отмечено, что все работы выполнены в 
срок. 3 работы не соответствовали предложенному описанию. Остальные работы выполнены на 
хорошем уровне. По теоретической части большая часть работ выполнена более чем на 50 %.  
Решением жюри было предложено отметить дипломами лучшие практические работы участников 7 
класса. 

Победители награждены дипломами. Все участники олимпиады получили сертификаты. 
Результаты опубликованы на сайте олимпиады, в группе ВК «ИЗОльда». 

Документация. По всем мероприятиям муниципального значения подготовлена и 
предоставлена необходимая документация: положения, списки участников, регистрационные листы. 

По проведённым мероприятиям выполнен анализ   и подготовлены наградные документы и 
отзывы о работе для аттестации педагогов. 

 Аттестация. В этом учебном году аттестовалось 3 педагога. 2 педагога МБОУ «СОШ № 7» 
Фадеева Полина Александровна, Южакова Мария Сергеевна. Педагогам присвоена первая 
квалификационная категория. 1 педагог начальной школы МАОУ «Лицей «ВЕКТОРиЯ» - 
Котельникова Ольга Борисовна 

Курсовая подготовка учителей.  Курс дистанционного обучения для учителей «Освоение 
функциональных возможностей ЭЖД ЭПОС. Школа» и КПК «Проектирование индивидуального 
образовательного маршрута педагога в информационно-образовательном пространстве края» 
прошли все педагоги.  По предмету прошла курсовую подготовку Солдатенкова М.П. 

  Межсессионная работа. Все педагоги активно работали в ГМФ.  Участвовали в 
муниципальных конкурсах «Открытка к 8 марта», «Зимняя сказка», «Бумажная Вселенная», «На 
своей земле» и др.  

  В силу объективных причин осталось не проведено запланированное мероприятие - 
интеллектуальные игры по изобразительному искусству 8, 9 класс. 



Хочется отметить активных педагогов в этом году: Фадеева Полина Александровна – учитель 
МБОУ «СОШ № 7», Южакова Мария Сергеевна - учитель ИЗО МБОУ «СОШ № 7». Котельникова 
Ольга Борисовна – учитель начальных классов МАОУ «Лицей «ВЕКТОРиЯ», Южанина Наталья 
Васильевна – учитель ИЗО МБОУ «СОШ № 16 с УИОП», Баранова Ирина Валерьевна – учитель 
ИЗО «Лицей «ВЕКТОРиЯ». 

 
 Приложение.  

Отчёт за 2020 – 2021 уч. год 
Баранова Ирина Валерьевна учитель ИЗО МАОУ «Лицей «ВЕКТОРиЯ». 

1. Всероссийский форум. "Педагоги России. Инновации в образовании". Сайт педагога 
"Целеполагание и вызовы" Вводная лекция. Диплом. Июль 2020; 

2. вебинар «Первое сентября» «Работа над индивидуальным проектом в старшей школе: 
последовательность и основные этапы» 2 академических часа 25 января 2021 г. Москва – 
свидетельство; 

3. международный дистанционный «Школьный Инфоконкурс – 2020» осенний сезон по 
искусству 8 класс (Баранова И. В.): • Соломенникова П. 8 «Б» - 1 место; • Конева Я. 8 «Б» - 1 
место; • Пепеляева С. 8 «Б» - 1 место; • Фоминых С. 8 «Б» - 2 место; • Косовских И. 8 «Б» - 2 
место; • Шилоносова А. 8 «Б» - 2 место; • Шуклина К. 8 «Б» - 3 место; • Янина Е. 8 «Б» - 
участие; • Меновщикова В. 8 «Б» - участие;  

4. VIII муниципальный конкурс детского творчества «Лысьва – город детства и добра» июль 
2020 (Баранова И. В.): • Александрова У. 6 «В» - участие, сертификат (работа вошла в книгу о 
Лысьве); • Гусельникова А. 6 «А» - участие, сертификат; • Кириллова С. 6 «А» - участие, 
сертификат; • Саднов Г. 6 «Г» - участие, сертификат (работа вошла в книгу о Лысьве);  

5. Сетевая акция рисунков "Чудо чудное", приуроченная ко дню рождения А. С. Пушкина 
Лысьвенская библиотечная система. Июнь 2020: • Завьялова Ю. 6 «А» - участие, сертификат; • 
Карсаков. 6 «А» - участие, сертификат; • Кириллова С. 6 «А» - участие, сертификат; • Пашов 
Д. 6 «Б» - участие, сертификат; • Шашов В. 6 «Б» - участие, сертификат;  

6. итоги муниципальной олимпиады по МХК (благодарность от управления образования за 
подготовку победителя): • Пепеляева Лиза 10 «Г» - победитель; • Маниров Данил 11 «А» - 
участие; • Кузякова Алсу 10 «Г» - участие; • Самосадкина Татьяна 9 «Г» - участие;  

7. итоги муниципальной олимпиады по ИЗО в рамках ГМФ учителей ИЗО: • Нечаева Олеся 7 
«В» - победитель; • Кононова Ульяна 7 «В» - 2 место; • Нечаева Олеся 7 «В» - в номинации 
рисунок 2 место; • Кононова Ульяна 7 «В» - в номинации рисунок 2 место;  

8. Олимпиада по черчению в ЛФ ПНИПУ: • Суворов Костя 11 «А» - 1 место; • Любов Кирилл 11 
«А» - 2 место; • Сетчихин Алексей 11 «А» - 3 место; • Маниров Данил 11 «А» - 4 место;  

9. Муниципальный конкурс рисунков художественного творчества «На своей земле»: • Столбова 
Арина 6 «В» - 1 место; • Саднов Глеб 7 «Г» - участие; • Шилоносова Алина 8 «Б» - участие; • 
Шестакова Полина 6 «Д» - участие; 

10. Всероссийский дистанционный конкурс педагогического мастерства на разработку лучшего 
шаблона презентации (декабрь 2020) Педагогическое сообщество УРОК. РФ – диплом 
победителя; 

11. Всероссийский дистанционный конкурс для учителей музыки и рисования "Контрольная 
работа в формате теста" (декабрь 2020) Педагогическое сообщество УРОК. РФ – сертификат 
участника;  

12. публикация на сайте всероссийского педагогического сообщества "УРОК. РФ" на тему: 
"Шаблон для презентации "На далёкой планете" - сертификат. Ноябрь 2020;  

13. публикация на сайте «Инфоурок» методической разработки «Тест «Декоративно-прикладное 
искусство» - 5 класс» - свидетельство. 8.03.2021; 16. Всероссийский этнографический диктант 
2020 – сертификат участника;  

14. работа в качестве эксперта: • проверка олимпиадных работ по МХК - школьный уровень; • 
проверка олимпиадных работ по МХК – муниципальный уровень; • проверка олимпиадных 
работ по изобразительному искусству – муниципальный уровень в рамках ГМФ учителей 
ИЗО - сертификат; • эксперт предзащиты индивидуальных проектов 10-х классов (лицей); • 
член жюри конкурсов проекта "Уральская палитра" – сертификат; • эксперт IV лицейской 
метапредметной олимпиады учащихся в номинации «Моделирование» - сертификат; 



15. участие в педагогическом проекте «ПедPROкачка» смысловое чтение (9 уровней, диплом);  
16. член оргкомитета муниципального открытого предметного онлайн-марафон «Уральская 

палитра» по изобразительному искусству;  
17. участие в проектах с классом: • Веб –квест «День защиты животных» (с классом) - 

благодарность; • муниципальный открытый предметный онлайн-марафон «Уральская 
палитра» по изобразительному искусству (с классом – три первых места, общее третье); • 
проведение в 8 «Б» классе заочного этапа игры-квеста «Карта профессий моего города» - 
сертификат;  

18. ведение проектов в 10 классе: • Давлетова Л. 10 «А» - "Спиртовые маркеры в рисовании"; • 
Мерзлякова М. 10 «А» - «Загадочный мир фотографий моих одноклассников в социальных 
сетях»; • Пирожкова П. 10 «Г» - «Отношение людей разных поколений моего города к 
творчеству Сальвадора; 

19. проведение в лицее недели предметов эстетического цикла: • выставка рисунков, поделок 
«Символ года в профессии» (каждому классу была определена своя профессия); • «Быки» 
знаменитости (певцы, художники, артисты, спортсмены…) - презентация; • Спортивный 
серпантин («Мы сильные», Мы – ловкие», «Мы - быстрые»…) – свой видеоролик у каждого 
класса; 

20. проведение IV лицейской метапредметной олимпиады учащихся номинация 
«Моделирование» (работа во временной творческой группе по подготовке и проведению 
олимпиады) – справка;  

21. ведение курсов в лицее: • элективный курс «КОМПАС» 10 «А» и 11 «А»; • элективный курс 
«МХК» 10 «Г»; • краткосрочный курс «Моделирование» 5 «А», 5 «Б», 5 «В», 5 «Г», 5 «Д», 5 
«Е»; 

 

Отчёт за 2020-2021 учебный год 
Солдатенкова Марина Павловна – Учитель ИЗО «МБОУ «СОШ № 6» 

  1 четверть.  
Педагог. 

1. Публикация на сайте «Инфоурок» виктороина -игра «Лысьвеская каска» сентябрь 2020. 
2. Жюри муниципального конкурса рисунков «Россия, милая Россия» июль 2020 г. 
3. Всероссийская блиц - олимпиада "Совокупность обязательных требований к среднему общему 

образованию по ФГОС» - 1 место, сентябрь 2020. 
4. Публикация материала в сборнике проекта «В поисках смыслов» разработка урока в минипроекте 

по технологии «Инструкция. В поисках смыслов». 
5. Краевой конкурс музеев образовательных организаций.  Октябрь участие. 
6. Большой этнографический диктант. Сертификат.                      

Участие детей. 

1. Фестиваль рисунков, посвящённый дню рождения А.С. Пушкина.  
2. Всероссийский фестиваль исследовательских и творческих работ «Сердце родиной тревожь». 

Диплом лауреата.  Сентябрь 2020 г. 

 2 четверть. 
 Педагог. 

1. Организатор муниципального конкурса эскизов баннеров «Молодёжная среда - территория 
без наркотиков». 

2. Жюри конкурса эскизов баннеров «Молодёжная среда- территория без наркотиков». 
3. Организатор открытого муниципального онлайн-марафона по изобразительному искусству 

«Уральская палитра». 
4. Член жюри открытого муниципального онлайн-марафона по изобразительному искусству 

«Уральская палитра». 



Участие детей.  
1.  Муниципальный открытый предметный онлайн-марафон «Уральская палитра». 2 этап Конкурс 
копиистов -2 место.   
2.   Муниципальный открытый предметный онлайн-марафон «Уральская палитра». Третий этап - 
«Кунгур художественный» - 1 место 
3. Муниципальный открытый предметный онлайн-марафон «Уральская палитра». 4 этап – «ДПИ 
Пермского края» - 3 место 
4. Муниципальный открытый предметный онлайн-марафон «Уральская палитра». 5 этап – «Уличные 
художники» - 1 место 
6. Муниципальный открытый предметный онлайн-марафон «Уральская палитра». 6 этап-  
«Архитектура Пермского края» - 1 место. 
6.  Победители муниципального открытого предметного онлайн-марафона «Уральская палитра». 
3 четверть. 
 Педагог. 

1. Участник муниципальной акции «Ловец Солнца». 
2. Организатор олимпиады по ИЗО и член методической комиссии. 
3. Член жюри муниципальной олимпиады по ИЗО.Публикация на сайте «Инфоурок». 
4. Участник федерального проекта по патриотическому воспитанию школьников России 

«Воспитай патриота». 

Учащиеся. 

1. Муниципальный конкурс «Зимняя сказка». Номинация «Рождественский ангел». 4 участника. 
2. Муниципальная олимпиада по ИЗО. 3 человека. Победитель 3 место. Участники (4, 6 место). 
3. Муниципальная олимпиада по ИЗО. Номинация «Рисунок». 1 место. Иванова Полина. 
4. Конкурс рисунков «Нам жить и помнить». 2 место. 
5. Третий всероссийский конкурс поделок из бумаги «Бумажные фантазии» 1 место. Чудинова 

Дарья. 
6. Всероссийский творческий конкурс «Барыня Масленица», Диплом 1 место Класс ОВЗ НОО. 
7. Муниципальная акция «Ловец Солнца». Победители 4 чел. 

 4 четверть. 
  Педагог.  
1. Метапредметная олимпиада по смысловому чтению. участник 
2. Участник проекта «Смысловое чтение». 
3. Муниципальный краеведческий смотр- конкурс им А.А. Карякина Тема «Человек славен 
трудом». 
4.  Организатор муниципального Клуба одарённых детей 2021 по изобразительному искусству.   
 Учащиеся. 

1. Муниципальный. конкурс открыток к 8 марта 7 класс.  17 работ участников. Кузнецова Виктория 
1 место. 

2. Муниципальный конкурс рисунков «На своей земле». Скобелев Платон,       
3. Кузнецова Виктория, Елисеева Настя, - участники, Глушков Степан - 2 место, Иванова Полина – 

спецдиплом. 
4. Муниципальный конкурс поделок из бумаги «Бумажная Вселенная».    

a. -Ланин Илья «Луноход», - 1 место. 
b. -Потапов Арсений «Юрий Гагарин. К полёту готов» - 2 место 
c. -Вовчек Дарья «Падающая звезда», - участник 
d. -Скачкова Дарья «И снится нам не рокот космодрома» - участник 
e. -  Чудинова Дарья «Собиратели звезд» - 1место. 

5. Российский конкурс творческих работ «Первый в космосе».  Участие. 
f. - Ланин Илья «Луноход» - 
g. -Потапов Арсений «Юрий Гагарин. К полёту готов»  

5. Муниципальный краеведческий смотр- конкурс им А.А. Карякина. Казнин Кирилл. Тема 
«Рукотворные уголки природы посёлка Кормовище». 



6. Школьный конкурс рисунков про космос (5, 6, 7 классы) 
7. Всероссийская акция «Доброе инфо». 
8. Выставка творческих работ «Пасхальная радость». 4 диплома победителей.    
9. Выставка рисунков «Пасхальная радость». 
10. Клуб одарённых детей -2021 (4 участника). 
11. Всероссийская акция «Рисуем победу» - 4 человека. 

 
 

   Отчет по работе учителя начальных классов МАОУ «Лицей «ВЕКТОРиЯ»  
Котельниковой О.Б. 

 
№  Критерии   
1. Участие в муниципальных семинарах, конкурсах, 

проектах (ФИО, название мероприятия) 
1)Педагогический  проект  
 «В поисках смысла». Пед.мастерская 
«Несплошные тексты» (сертификат) 
2) Муниципальная метапредметная 
олимпиада. Номинация «Смысловое 
чтение» (сертификат участника) 
3) Проект «ПедПрокачка» - 
сертификат профессионала 
 
 

2. Участие в других мероприятиях 1) Цифровые компетенции педагога. 
Я учитель. (Яндекс.Учебник) – 
сертификат 
2) Конференция «Территория 
смыслов: итоги реализации проекта» 
- участник. 
3) Пермский географический диктант 
(сертификат) 
4) Большой этнографический 
диктант. (сертификат) 
5) Краевая Олипимада ОВЗ. 
Дистанционный тур 1 – сертификат. 
 

3. Количество педагогов, повысивших 
квалификационную категорию в течение 2 полугодия 

Аттестована на 1 категорию 

4. Участие в олимпиаде ПРОФИ-Край: 
 в заочном туре (% от общего количества 

предметников) 
 в очном туре (% от участников 1 тура) 

нет 

5. Презентация в рамках ГМФ педагогического опыта 
(кол-во): 
 открытые уроки 
 мастер-классы 
 доклады (сообщения, выступления) 
 презентация авторского методического продукта 
 авторские семинары 
 другое (указать) 

нет 

6 Участие педагогов в краевых семинарах, конкурсах, 
проектах  (ФИО, название мероприятия) 

 

1) Краевой проект «Цифровой мир. 
Таблицы» 
(сертификат участника) 
5) Всероссийские семинары «Приемы 
и формы организации фронтальной и 



групповой работы на уроках в 
начальной школе с использованием 
материалов Учи.ру», «Неудобное и 
трудное поведение: причины и 
стратегия работы» (сертификаты) 
6) Вебинар «Как создать 
психологически комфортную среду 
обучения для ученика» (сертификат 
Учи.ру) 
 

7. Организовано в рамках РМО методических 
мероприятий 
 Конференций 
 Семинаров с привлечением специалистов 
 Конкурсов  
 Другое (указать) 

1) Член оргкомитета и жюри в 
муниципальном онлайн-марафоне 
«Уральская палитра» - сертификат 
2) Член муниципальной метод. 
комиссии олимпиады по ИЗО, 7 
классы (сертификат) 
3) Муниципальный «Клуб одарённых 
детей». Привлечение участников -  
сертификат. 
 

8. Использование форм изучения качества учебных 
достижений учащихся: 
 Олимпиады 
 Конкурсы 
 Интеллектуальные игры 
 Пробное тестирование 
 Другое (указать) 

1) Отборочный школьный тур 
олимпиады по ИЗО среди 4 классов 
(6 участников). 
2) Онлайн-марафоне «Уральская 
палитра» - диплом команды за 2 
место (3 участников). 
3) Экологический кинофестиваль 
«Эка-невидаль» (муниципальный, 
ЛКДЦ) – конкурс детских рисунков 
на экологическую тему – 
сертификаты 7 участников. 
4) Творческий конкурс «Зимняя 
сказка» - отбор рисунков на конкурс 
(8 участников) 
5) Онлайн-конкурс творческих работ 
«Символ Нового года» (1 участник) 
6) ЛКДЦ. Вернисаж. Экологический 
квест: посещение выставки 
художников Пермского края, 
прохождение квеста (с творческой 
направленностью) – 25 участников.  

9. Яркие моменты в работе ГМФ 1.Очень понравились выступления 
Солдатенковой М.П., Южаниной 
М.С., Фадеевой П.А., мастер-классы, 
на протяжении всех ГМФ. 
4. Организация и проведение 
мероприятий в рамках ГМФ: четко, 
понятно, целесообразно, 
продуктивно, с практической 
направленностью. Спасибо! 

 

 
 

Отчет о работе 



учителя ИЗО МБОУ «СОШ №7» Южаковой Марии Сергеевны 
1. Выставка рисунков «Наша безопасность в наших руках» среди 2 – 7 классов (октябрь 2020 г). 
2. Выставка проектных работ на параллели 4-х классов на тему «Города русской земли» (ноябрь 2020 
г) 
3. Выставка рисунков «Новый год у ворот» среди 2 – 4 классов (декабрь 2020 г) 
4. Выставка проектных работ на параллели 3-х классов на тему «Художник в театре» и «Театр 
кукол» (январь – февраль 2021 г) 
5. Кружок РДШ «Школьное медиа»: 
а. видеоролик «В день учителя» (5.10.20) 
б. Выпуск №1 «Перемена с РДШ», на тему «Открытка ко Дню матери» (21.11.20) 
в. Выпуск №2 «Перемена с РДШ» на тему, «Юбилей школы. Нам 35 лет!» (21.11.20) 
г. Видеоролик «Нам 35! С юбилеем, родная школа» (30.11.20) 
д. Видеоролик «Поздравление к Новому году» (28.12.20) 
е. Викторина в learningapps.org на тему «Угадай телепередачу по мелодии» (28.02. 2021) 
7. Игра в learningapps.org на тему «Мир на экране: здесь и сейчас» (28.02.2021) 
6. Участие в муниципальной акции «Включаем Лысьву». Создание новогодней фотозоны (декабрь 
2020) 
7. Изучение и подбор материала для муниципального сборника "Глоссарий Национального проекта 
"Образование". Сборник опубликован на сайте "Электронные информационно-образовательные 
ресурсы ЛГО" (Декабрь 2020г) 
8. Участие в региональном проекте "Учитель будущего". Прошла обучение, диагностику, составила 
индивидуальный маршрут по дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации "Проектирование индивидуального образовательного маршрута педагога в 
информационно-образовательном пространстве края"(декабрь 2020 г) 
9. Участие в муниципальном конкурсе школьных стенгазет «ЛЫСЬВА - город трудовой доблести» 
(апрель 2021) 10. Региональный конкурс для школьников "Подарок к 8 марта", 1 место https://dom-
pedagoga.ru/print.php?cl=82943 (март 2021) 
11. Международный конкурс "Изобразительное искусство", 2 место, сайт Эрудит Онлайн (февраль 
2021) 
12. Международный конкурс изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества и 
детской фотографии "Здравствуй, осень", 2 место (ноябрь, 2020) https://dom-
pedagoga.ru/print.php?cl=79201 

 

Отчет о работе 
учителя ИЗО МБОУ «СОШ №7» Фадеевой Полины Александровны. 

1. Участник институционального Клуба молодых педагогов МБОУ «СОШ 7» 
2. Участник оргкомитета по организации и проведению муниципального открытого предметного 
онлайн-марафона по изобразительному искусству "Уральская палитра 
3. Участник рабочей группы по организации и проведении школьного этапа олимпиады по 
изобразительному искусству 
4. Выступление на заседании городского методического объединения учителей ИЗО по теме " Итоги 
реализации авторского педагогического проекта "С искусством каждый день" 
5. Участник муниципального интеллектуального праздника "Наукафест - 21" мастер класс по теме 
"Самовыражение. Искусство Монриана" 
6. Мастер-класс в рамках муниципального клуба одарённых детей 2021 по изобразительному 
искусству"Палка, палка, огуречик получился... Стиль Пита Мондриана" 
7. Открытый урок. Проведен с целью реализации метапредметного подхода в урочной деятельности 
на тему "Архитектурные элементы здания" 
8. Публикация методической разработки "Веселая зарядка рук для всей семьи!" 
9. Публикация методической разработки. Материалы для урока ИЗО 8 класс тема: «Театр — 
спектакль — художник» 
10. Публикация методической разработки. Итоговая игра по ИЗО 8 класс 



11. Публикация методической разработки на тему "Карта народных промыслов Пермского края" 
12. Победитель Всероссийского педагогического конкурса в номинации: "Презентация к уроку" 
13. Мастер-класс «Абстрактное искусство. Пит Мондриан» 
14. Открытое внеурочное занятие во 2 "В" классе с целью апробации курса внеурочной деятельности 
"Пескотерапия" для обучающихся со статусом ОВЗ 
15. Участник жюри муниципальной олимпиады по ИЗО 
16. Участник жюри муниципального открытого предметного онлайн марафона по изобразительному 
искусству "Уральская палитра" 
17. Открый урок. Проведен с целью реализации современных подходов к уроку в рамках работы 
"Клуба молодых педагогов" на тему "Цвет – элемент композиционного творчества" 
18. Разработка и реализация урока-проекта "Портрет в скульптуре" 20219-2021 
19. Разработка и реализация урока-проекта "Конструкция фигуры человека" 2019-2021 
20. Участник в муниципальной акции "Включаем Лысьву" 2020 
21. Разработка и реализация урока-проекта «Связь времен в народном творчестве» 2019-2020 
22. Инсталляция "Журавлики" К юбилею школы 
23. Оформление фотозон 
«Ура, Школа!» 
«С юбилеем! Нам - 35» 
«Снежные гости» 
24. Сопровождение участников РДШ совместно с Южаковой М. С. в подготовке материалов для 
освещения важнейших событий в школьных СМИ 
25. Новогоднее поздравление с использованием песочной графики 
26. Выставки рисунков «Чтобы не было беды», "Правила безопасности" 
27. Школьный Фестиваль учебных проектов "Технолого - эстетической секции" презентация проекта 
"Каллиграфия в дизайне" 
28. Победитель творческого всероссийский конкурс в номинации: "История одного героя..." 
29.Творческий муниципальный открытый предметный онлайн-марафон по изобразительному 
искусству "Уральская палитра" 2020 Команда победителей 5 учащихся, призеры 2 место 5 учащихся, 
призеры 3 место 5 учащихся 
30. Участники творческого фестиваля технического творчества, посвященного Году науки 
31. Муниципальная олимпиада по изобразительному искусству 2020-2021 1 призовое место 
32. Зашита портфолио на 1 категорию 
33. Участие в проекте 13 школы "Школьный музей - городу" ( запланировано оформление и 
открытие выставки после выхода с больничного, после праздников) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


